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1 Deze catachismus wordt tegenwoordig vaak geafficheerd als de “puriteinse catechismus” van Spurgeon. Dit is
uiteraard niet juist, aangezien Spurgeon geen puritein was maar een Baptistenprediker – om precies te zijn een
‘particular baptist’ – deze stroming was tegengesteld aan de Reformatorische Baptisten, welke vaak terug grijpen
naar het puriteinse gedachtengoed.
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2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_artikelen_van_de_remonstranten
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Het verdrinken van Baptisten door hun vervolgers
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